
 



I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету    «Основы безопасности жизнедеятельности» предна-

значена для 10-11 класса  Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского 

Союза  С.Д. Василисина». 

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется 
на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 



 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

жденных постановлением главного государственного санитарного врача Рос-

сии от 28.09.2020 № 28; 
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
«СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 

198 от 31.08.2021г.); 

 Авторской образовательной программы под общей редакцией Ким С. В., Гор-
ский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 
классы: учебник. — М.: Вентана-Граф  
 

 



 

 

 
 
1.1.Цели изучения учебного предмета. 

      Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситу-

аций; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной служ-

бе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по при-

зыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по 

защите государства;  

- овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осо-



знанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и воен-

ной профессии;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению ак-

тов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства ува-

жения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для про-

хождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации или других войсках. 

  1.2. Общая характеристика учебного предмета 

          В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся правилам без-

опасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанно-

сти военной службе" письмом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 14.07.98 г №1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обуча-

ющихся 10-11 классов введен раздел "Основы военной службы". Раздел Основы воен-

ной службы" органически связан с другими разделами курса и направлен, прежде всего 

на подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению 



конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно-патриотическое 

воспитание) старшеклассников. В соответствии с учебным планом предмет изучается в 

10—11 классах по одному часу в неделю: 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе (все-

го 68 часов). В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков программой курса предусмотрено проведение практических за-

нятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, опре-

деляемых военными комиссариатами или на базе учебных учреждений Российской 

оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) в конце учебного года. На 

проведение учебных сборов выделяется пять дней (40 часов учебного времени). Струк-

турно программа курса ОБЖ 10-11 класса состоит из трех разделов:  

1.основы безопасности личности, общества, государства; 

2. Военная безопасность государства; 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 В программе реализованы требования Федеральных законов "06 обороне", "О воин-

ской обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О защите населения 

территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера" и поста-

новлений Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 43 "О феде-

ральной целевой программе "Создание развитие Российской системы предупреждения 



действий в чрезвычайных ситуациях", от 24 июля 1995 года № 738 "О порядке подго-

товки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций". 

1.3 Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 
       Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана способство-
вать освоению учащимися теоретических знаний и практических умений в обеспечении 
личной и общественной безопасности в настоящем и будущем, в формировании культу-
ры безопасного поведения и деятельности с учетом индивидуальных особенностей. 
Курс ОБЖ является интегрированным, т. е. объединяет несколько предметных обла-
стей (экология, физическая культура, охрана труда, гражданская оборона, начальная 
военная подготовка, основы медицинских знаний) по проблеме безопасности жизнедея-
тельности человека в современной среде обитания. 
      Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение обучаю-
щимися в рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, фактов и 
способов действий совокупности предметов, относящихся к единой предметной обла-
сти и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развиваю-
щих задач по формированию культуры безопасности жизнедеятельности. 

       1.4. Информация о внесенных изменениях в примерную основную образова-

тельную программу или авторскую программу и их обоснование. 

       Изменений нет. 



       1.5. Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, 
метапредметные, предметные) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах 

     Ученик должен знать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наибо-

лее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях; соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные 

поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; правила 

поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на 

человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объек-

тах; предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны; основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; историю Вооруженных Сил Российской Федерации и 

Дни воинской славы России; состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации; основные виды воинской деятельности; общие обязанности солдата в бою; 



основные способы передвижения солдата в бою; государственные и военные символы 

Российской Федерации. средства массового поражения и их поражающие факторы; 

      Ученик должен уметь:  
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их ха-

рактерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая лич-

ную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 

возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; поль-

зоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

— оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; обращаться к старшим 

(начальнику), действовать при выполнении приказаний и отдании воинского привет-

ствия, соблюдать воинскую вежливость. Правильно выполнять команды в строю и оди-

ночные строевые приемы без оружия. Выполнять воинское приветствие. Пользоваться 



средствами индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства защиты орга-

нов дыхания. Определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без 

карты, Оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепло-

вом и солнечном ударе, отморожении, утомлении, отравлении. 

     Личностные результаты: 

 - развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих каче-

ство формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятель-

ности человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности  

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятель-

ности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 

других людей и окружающей природной среды обитания; 



• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и граж-

данскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа то-

лерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

       Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учеб-

ных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся при-

обретают: 

- умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, си-

стематизации и интерпретации): 

- формулировать личные понятия о безопасности и учеб- но-познавательную проблему 

(задачу); 

- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать 

и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на без-

опасность жизнедеятельности человека; 



• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать 

— определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в раз-

личных опасных    и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового об-

раза жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно вы-

ражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 



• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здо-

рового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

        Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критиче-

ского, исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о страте-

гии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жиз-

недеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их послед-

ствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-

ни; о социально-демографических и экологических процессах на территории России; о 

подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанно-



стях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах 

государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоз-

зрения и мотивации, анти-экстремистского поведения, гражданской позиции, умения 

предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проек-

тировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отно-

шений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоро-

вья, адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 

действия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 



• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окру-

жающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и сре-

ды обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скорост-

ных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 



• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдержи-

вать высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику 

утомления здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физиче-

ской культурой и в экстремальных ситуациях.   

       1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучаемых 
       Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесо-

образно использовать разнообразные методы и формы обучения. Перспективные (сло-

весные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый стол, семинары 

демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры. 

       Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследо-

вательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

      Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельно-

стью. 

      Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

      Стимулирования и мотивации. 



Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, система-

тическим повторением и закреплением знаний учениками. 

Групповая форма обеспечивает учѐт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 

каждого ученика. 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, 

устный опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практиче-

ских видах деятельности – главная составляющая учебного процесса Преобладающей 

формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и письменный 

(самостоятельные  работы и тестирование).  

        Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, уст-

ный опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практиче-

ских видах деятельности – главная составляющая учебного процесса Преобладающей 

формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и письменный 

(самостоятельные работы и тестирование).  



Знания и умения, учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступ-

лений), контрольных работ, а также практической деятельности, учитывая их соответ-

ствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная ра-

бота, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требо-

ваниям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется 

зачѐт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максималь-

но возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная ра-

бота, практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает 

учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная ра-

бота, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям про-

граммы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 

45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 



4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная ра-

бота, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требовани-

ям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает 

учащийся, набравший менее 44% от максимально возможного количества баллов. 

    1.7. Учебно- методические материалы и материально-техническое обеспечение: 

     1) Литература для учителя 

Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый 
уровень. 10—11 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф. 

Ким С. В. Основы безопасности  жизнедеятельности.  10—  11 классы: рабочая 
программа. — М.: Вентана-Граф. 

Ким С. В. Основы безопасности  жизнедеятельности.  10—  11 классы: мето-
дическое пособие. — М.: Вентана-Граф. 

     2) Литература для обучающихся 

Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый 
уровень. 10—11 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф. 

     3) Дополнительная литература для учителя 



Безопасность на дорогах и на транспорте / М. В. Иашвили, С. В. Петров. — 
Новосибирск: АРТА. 

Гражданская     защита:     энциклопедический     словарь  С. К. Шойгу. — М.: 
ДЭКС-ПРЕСС. 

Кисляков П. А., Петров С. В., Филанковский В. В. Социальная безопас-
ность личности, общества, государства: учебное пособие. — М.: Русский жур-
нал. 

Криминальные опасности и защита от них: учебное пособие / Г. Г. Гумеров, С. 
В. Петров. — Новосибирск: АРТА. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. — М.: Экс-
мо. 

Опасности техногенного характера и защита от них: учебное пособие / С. В. 
Петров, И. В. Омельченко,  В.  А. Макашѐв. — Новосибирск: АРТА. 

Основы обороны государства и военной службы: учебное пособие / А. Д. Ко-
рощенко, С. В. Петров. — Новосибирск: АРТА. Патриотическое воспитание и во-
енно-профессиональная ориентация учащихся 10—11 классов / А. А. Волокитин, 
Н. Н. Грачев, В. А. Жильцов и др. — М.: Дрофа. 

Петров С. В., Кисляков П. А. Информационная безопас- ность: учебное посо-
бие. — М.: Русский журнал. 



Селиванов  И.  П.,   Конорева   И.   А.  Локальные  конфликты  в XX веке: 
геополитика, дипломатия, войны. 10—11 классы: учебное пособие. — М.: Дро-
фа. 

Энциклопедия педагогической валеологии (основные медико-психологические, 
экологические, педагогические и специальные термины, определения, понятия) / 
под ред. проф.  Г. Я. Рябинина 

       4) Дополнительная литература для обучающихся 
Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 

5—11 классы: энциклопедический справочник. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по осно-

вам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при террористических актах: 

справочник по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 
Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие. — М.: 
Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведе-
ния занятий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. 
— М.: Дрофа. 



Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Тер-
роризм и безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Соловьев С. С.Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и 
наркотики — главные враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. 
— М.: Дрофа. 

Харьков Н. Г. Стрелковая подготовка в курсе «Основы безопасности жизне-
деятельности». 10—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Иашвили М. В., Петров С. В. Безопасность на дорогах и на транспорте: учеб-
ное пособие. — Новосибирск: АРТА. 

Хромов Н. И. Методика проведения практических занятий по основам воен-
ной службы. 10—11 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Колодницкий Г. А., Кузнецов В.  С.,  Петров  С.  В.,  Быструшкин С. К. При-
кладная физическая подготовка и основы само- обороны: учебное пособие. — 
Новосибирск: АРТА. 

Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты 
от терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 

Петров С. В., Петрова А. С. Правовое регулирование и органы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности: учебное пособие. — Новосибирск: АРТА. 

5) Электронные средства обучения, ЦОР, медиаресурсы и т.п. 



http://edu.gov.ru — официальный сайт Министерства просвещения Российской 
Федерации. 

http://minobrnauki.gov.ru — Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

http://mil.ru — официальный сайт Министерства обороны Российской Федера-
ции. 

www.mchs.gov.ru — официальный сайт МЧС России. http://fcior.edu.ru/ — сайт 
Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. 
http://www.garant.ru — информационно-правовой портал 

«ГАРАНТ». 
http://rosuchebnik.ru — корпорация «Российский учеб- ник». 
http://www.ruor.org — сайт Российского союза спасателей. http://www.school-
obz.org — сайт журнала МЧС России 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 
http://school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 
http://rosolymp.ru — информационный портал Всероссийской олимпиады 

школьников. 
6) Материально-техническое обеспечение. 
 

http://edu.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://rosuchebnik.ru/
http://www.ruor.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://rosolymp.ru/


1. Аптечка первой медицинской помощи, шина, резиновый жгут, бинты. Автомат Ка-

лашникова (макет), противогаз ГП-5, магазин автомата Калашникова, учебные патро-

ны. 

2. Персональный компьютер (моноблок) 

3. Мультимедийный телевизор. 



II. Содержание рабочей программы по ОБЖ 10-11 класс 

10 класс 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания (5 ч) 

1 Культура безопасности 
жизнедеятельности чело-
века в современной среде 
обитания 

1 час Вопросы: 
• значение культуры безопас-

ности жизнедеятельности 
личности, общества в совре-
менном мире; 

• роль государства в обеспечении 
безопасности личности и обще-
ства; 

• роль науки и образования в фор-
мировании культуры безопасно-
сти жизнедеятельности личности 
и общества. 

2 Междисциплинарные ос-
новы теории безопасно-
сти жизнедеятельности 

 

1 час Вопросы: 
• задачи создания научной теории 

безопасности жизнедеятельно-
сти, ее значение и особенности; 

• основы теории безопасности 



жизнедеятельности: основные 
положения и принципы, мето-
ды и средства; 

• стратегия и тактика управления 
безопасностью жизнедеятельно-
сти. 

3 Экологические основы без-
опасности жизнедеятельно-
сти человека в среде обита-
ния 

 

1 час Вопросы: 
• экология человека и экология сре-

ды обитания; 
• антропогенное воздействие, 

техногенная нагрузка на 
среду обитания; 

• экологическая безопасность сре-
ды обитания, урбо-экосистемы. 

4 Медико-биологические 
основы безопасности жиз-
недеятельности человека в 
среде обитания 

 

1 час Вопросы: 
• медико-биологические основы 

здоровья человека; 
• адаптация организма к среде оби-

тания; 
• общие принципы, закономерно-

сти и механизмы адаптации че-
ловека. 

5 Психологические основы 
безопасности жизнедеятель-
ности человека в среде оби-
тания 

1 час Вопросы: 
• психические процессы и состоя-

ния человека; 
• антропогенные опасности, осо-

бые психические состояния; 
• экология психики личности, 



 

методы повышения безопасно-
сти. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государ-

ства (5 ч) 

6 Права и обязанности госу-
дарства и граждан 
России по обеспечению 
безопасности жизнедея-
тельности 

 

1 час Вопросы: 
• конституционные основы обеспе-

чения безопасности; 
• нормы международного права и 

положения Конституции Рос-
сийской Федерации по правам 
человека; 

• федеральные законы по защите 
населения и территорий в мир-
ное и военное время от чрезвы-
чайных ситуаций и их послед-
ствий. 

7 Защита национальной 
безопасности государ-
ства от военных угроз 

 

1 час Вопросы: 
• военные угрозы национальной 

безопасности России, характер 
современных войн и воору-
женных конфликтов; 

• Стратегия национальной без-
опасности России; цели, задачи, 
значение документа; Военная 
доктрина Российской Федера-
ции. 

8 Защита личности, обще- 1 час Вопросы: 



ства, государства от угроз 
социального характера 

 

• современный комплекс проблем 
безопасности социального ха-
рактера; 

• Военная доктрина Российской 
Федерации: внешние 
и внутренние угрозы обществен-
ной и личной безопасности; 

• защита личной и общественной 
безопасности от внешних угроз 
социального характера — воен-
ных опасностей. 

9 
Противодействие экстре-

мизму 

 

1 час Вопросы: 
• федеральные законы Российской 

Федерации по защите от экстре-
мизма; 

• основные принципы и направ-
ления противодействия экстре-
мизму; 

• Уголовный кодекс Российской 
Федерации: экстремистская дея-
тельность и наказание. 

10 
Противодействие 
терроризму, 
наркотизму в 
Российской Фе-
дерации 

1 час Вопросы: 
• федеральные законы по защи-

те населения России от соци-
альных угроз: терроризма, 
экстремизма, наркотизма; 

• основные принципы и направ-



 

ления противодействия терро-
ристической деятельности; 

• Уголовный кодекс Российской 
Федерации: терроризм — пре-
ступление и наказание. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях (5 ч) 

11 
Единая государствен-

ная система предупре-

ждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

 

1 час Вопросы: 
• единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 
задачи, структура, организация 
работы РСЧС; классификация 
чрезвычайных ситуаций; 

• Министерство Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС Рос-
сии): задачи, структура; 

• организация гражданской обо-
роны на объектах экономики. 

12 
Основные мероприятия 
РСЧС и гражданской обо-

роны по защите населения 

1 час 

 

 

Вопросы: 
• деятельность сил гражданской 

обороны и МЧС России; 
• основные меры защиты населе-



и территорий в чрезвычай-
ных ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

ния от чрезвычайных ситуаций: 
оповещение, укрытие людей в 
защитных сооружениях, эвакуа-
ция, инженерная защита, аварий-
но- спасательные работы, меди-
цинская защита: обсервация, ка-
рантин, дезинфекция, санитарная 
обработка, дезактивация. 

13 
Защита населения и 

территорий от чрезвы-

чайных ситуаций при-
родного характера 

 

1 час Вопросы: 
• деятельность сил гражданской 

обороны и МЧС России; 
• основные меры защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций: 
оповещение, укрытие людей в 
защитных сооружениях, эвакуа-
ция, инженерная защита, аварий-
но- спасательные работы, меди-
цинская защита: обсервация, ка-
рантин, дезинфекция, санитарная 
обработка, дезактивация. 

14 Защита населения и 
территорий от чрезвы-
чайных ситуаций тех-
ногенного характера 

 

1 час Вопросы: 
• характеристика чрезвычайных 

ситуаций техногенного харак-
тера, их последствия; 

• общие правила действий насе-
ления в чрезвычайных ситуа-
циях техногенного характера 



на взрывоопасном объекте; 
• химическая опасность и химиче-

ская безопасность. 
15 Чрезвычайные ситуации на 

инженерных сооружениях, 
дорогах, транспорте. Стра-
хование 

 

1 час Вопросы: 

• обязательное и добровольное 
страхование жизни и здоровья; 

• инженерные сооружения и ин-
струменты управления без-
опасностью; 

• риски чрезвычайных техно-
генных опасностей. 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч) 
16 Защита населения и терри-

торий от военной опасно-
сти, оружия массового по-
ражения и современных 
обычных средств пораже-
ния 

 

1 час Вопросы: 
• чрезвычайные ситуации военно-

го характера, роль РСЧС и 
гражданской обороны в защите 
населения России от оружия 
массового поражения (ОМП); 

• виды оружия массового пора-
жения: ядерное, химическое и 
бактериологическое; совре-
менные обычные средства по-
ражения. 

17 Защита населения и 
территорий от радиа-

1 час Вопросы: 
• радиационная безопасность 



ционной опасности 

 

населения и территорий; ради-
ационная опасность, экспози-
ционная доза облучения и уро-
вень радиации; 

• общие рекомендации при 
угрозе радиационного за-
ражения. 

18 Средства коллективной за-
щиты от оружия массового 
поражения 

 

1 час Вопросы: 
• убежища и укрытия — сред-

ства коллективной защиты 
населения; 

• защитные свойства и харак-
терные особенности убежищ, 
укрытий; 

особенности противорадиационного 
укрытия. 

19 
Защита населения и тер-
риторий от биологиче-
ской и экологической 
опасности 

 

1 час Вопросы: 
• характеристика биологических 

(биолого-социальных) чрезвы-
чайных ситуаций; 

• источники биолого-социальной 
и экологической опасности; 

• экологический кризис, экологиче-
ская безопасность. 

20 
Средства индивидуаль-
ной защиты органов ды-
хания и кожи 

1 час Вопросы: 
• защита органов дыхания и кожных 

покровов; 
• защитные свойства и характери-



 стики противогазов; 
специальные и простейшие средства 
индивидуальной защиты. 

21 Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации: организа-
ционные основы 

 

1 час Вопросы: 
• основы организации Воору-

женных Сил Российской Фе-
дерации; 

• геополитические условия, за-
коны управления, задачи, стра-
тегия развития и обеспечения 
боевой готовности Вооружен-
ных Сил нашего государства; 

• структура Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. 

22 
Состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

 

1 час Вопросы: 
• состав и основные задачи Во-

оруженных Сил Российской 
Федерации; 

• виды Вооруженных Сил: крат-
кая характеристика и назначе-
ние; 

• рода войск: краткая характеристи-
ка и назначение. 

23 Воинская обязанность и во-
енная служба 

1 час Вопросы: 
• законодательные основы воен-

ной службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации; 



• воинская обязанность: краткая 
характеристика и назначение; 

• военная служба и допризывная 
подготовка. 

24 Права и обязанности воен-

нослужащих 

 

1 час Вопросы: 
• законодательные основы соци-

альной защиты военнослужа-
щих; 

• права и обязанности военнослу-
жащих; 

• виды поощрений и дисципли-
нарных взысканий, применяемых 
к военнослужащим. 

25 Боевые традиции и риту-
алы Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

 

1 час Вопросы: 
• боевые традиции Российской ар-

мии; 
• ритуалы Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные (5 ч) 
26 Медицинское обеспече-

ние индивидуального и 
общественного здоровья 

 

1 час Вопросы: 
• подходы к пониманию сущности 

здоровья; 
• медицинское обеспечение 

индивидуального и обще-
ственного здоровья; 

• социальная обусловленность 



здоровья человека в среде оби-
тания. 

27 Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

 

1 час Вопросы: 
• что такое здоровый образ жизни; 
• факторы, влияющие на здоровье; 
• основные составляющие здоро-

вого образа жизни человека. 

28 Инфекционные за-
болевания: их осо-
бенности и меры 
профилактики 

 

1 час Вопросы: 
• основные инфекционные бо-

лезни: классификация, меха-
низмы передачи инфекции, 
меры медицинской помощи; 

• источники инфекционных заболе-
ваний и факторы риска; 

• меры профилактики инфекци-
онных заболеваний и иммуни-
тет. 

29 Факторы риска не-
инфекционных забо-
леваний и меры их 
профилактики 

 

1 час Вопросы: 
• факторы риска основных не-

инфекционных заболеваний; 
• факторы риска сердечно-

сосудистых заболеваний; 
• меры профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. 
30 Профилактика заболе-

ваний, передающихся 
половым путем 

1 час Вопросы: 
• факторы риска заболеваний, 

передающихся половым путем; 
• культура полового поведения 



 юноши и девушки; 
• симптомы, последствия и меры 

профилактики заболеваний, пе-
редающихся половым путем. 

 
 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (4 ч) 
31 Первая помощь при 

неотложных состо-
яниях: закон и по-
рядок 

 

1 час Вопросы: 
• законы Российской Федерации 

и социальная ответственность 
граждан и специалистов по 
оказанию пер- вой помощи при 
неотложных состояниях; 

• неотложные состояния, тре-
бующие оказания первой по-
мощи; 

• мероприятия по оказанию первой 
помощи. 

32 
Правила ока-

зания первой 

помощи при 

травмах 

 

1 час Вопросы: 
• понятие об асептике, антисептике, 

антибиотиках; 
• порядок и правила оказа-

ния первой помощи при 
травмах; 

• способы снижения остроты 
боли и противошоковые меро-
приятия. 



33 
Первая помощь при крово-

течениях, ранениях 

 

1 час Вопросы: 
• виды кровотечений, их особенно-

сти; 
• особенности паренхиматозных 

кровотечений; 
• способы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

34 
Первая помощь: сер-

дечно-легочная ре-

анимация  

Первая помощь при 

ушибах, растяжении 

связок, вывихах, пере-

ломах 

 

 

1 час Вопросы:  
• признаки ушиба, рас-

тяжения связок, выви-
ха, перелома; 

• первая помощь при уши-
бах, растяжении связок, 
вывихах; 

• первая помощь при перело-
мах и комбинированных 
травмах; 

• правила проведения сердеч-
но-легочной реанимации. 

 

 

 



11 класс 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека  в 

современной среде обитания (5 ч) 

1 Проблемы формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности чело-

века в современной среде 

обитания 

 

1 час Вопросы: 
• причины низкой культуры без-

опасности жизнедеятельности 
личности и общества; 

• образование и социальное вос-
питание — основы культуры 
безопасности жизнедеятельно-
сти; 

• личная ответственность — 
условие повышения общей 
безопасности жизнедеятель-
ности. 
 

2 Этические и экологиче-
ские критерии безопасно-
сти современной науки и 

1 час Вопросы: 
• экологичность, биоэтичность, 

ориентиры и критерии разви-



технологий 

 

тия науки и технологий; 
• экологическая безопасность; 
• биоэтика — комплексная оценка 

культуры безопасности жизне-
деятельности объектов техно-
сферы. 

3 Общенаучные методологиче-
ские подходы 
к изучению глобальных 
проблем безопасности 
жизнедеятельности чело-
века в среде обитания 

 

1 час Вопросы: 
• научные основы общей теории 

безопасности жизнедеятельно-
сти; 

• основные объекты общей тео-
рии безопасности жизнедея-
тельности и научные подходы к 
их изучению; 

• закон сохранения жизни, энер-
гии в системе «человек — среда 
обитания» и показатели благо-
получия и безопасности среды 
для человека. 

4 Основные подходы и 
принципы обеспечения 
безопасности объектов в 
среде жизнедеятельности 

 

1 час Вопросы: 
• виды и источники антропо-

генных опасностей, критерии 
безопасности; 

• антропогенные, техногенные, со-
циогенные проблемы; 

• система принципов и систем-
ный подход в обеспечении без-
опасности. 



5 Основы управления безопас-
ностью в системе 
«человек — среда обитания» 

 

1 час Вопросы: 
• системный подход к проекти-

рованию систем управления 
безопасностью; 

• система принципов обеспе-
чения безопасности, страте-
гия управления безопасно-
стью жизнедеятельности; 

эргономические и психологические 
основы проектирования систем 
безопасности. 

 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспе-
чению безопасности (5 ч) 

6 
Обеспечение национальной 

безопасности России 

 

1 час Вопросы: 
• национальная безопасность 

России в современном ми-
ре; 

• Стратегия национальной безопас-
ности России. 

  

7 
Обеспечение со-
циальной, эко-
номической и 
государственной 

1 час Вопросы: 
• взаимосвязь социально-

экономического развития 
и национальной безопасности: 
Стратегия социально- эконо-



безопасности 

 

мического развития России; 
• социальная безопасность и меры 

ее обеспечения; 
• государственная безопасность и 

меры ее обеспечения. 
8 Меры государства 

по противодей-
ствию военным 
угрозам, экстремиз-
му, терроризму 

 

1 час Вопросы: 
• роль государства в противо-

действии терроризму; ФСБ 
России; 

• Национальный антитеррори-
стический комитет (НАК): зада-
чи; 

• контртеррористическая опе-
рация и взаимодействие 
властных структур государ-
ства. 

9 Защита населения и 
территорий в чрезвы-
чайных ситуациях. По-
исково-спасательная 
служба МЧС России 

 

1 час Вопросы:  
• государственные меры защиты 

населения и территорий: РСЧС; 
• деятельность «чрезвычайного 

министерства»; 

• профессиональные и моральные 
качества спасателей — специа-
листов поисково-спасательной 
службы МЧС России. 

10 Международное сотрудниче-
ство России 

1 час Вопросы: 
• документы международного 



по противодействию воен-
ным угрозам, экстремизму, 
терроризму 

 

права и внешняя политика Рос-
сии; 

• гуманитарная помощь и миро-
творческая помощь; 

• участие России в деятельно-
сти Организации Объединен-
ных Наций (ООН). 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч) 
11 Экстремальные ситуации кри-

миногенного характера 

 

1 час Вопросы: 

• хулиганство, грабеж, раз-
бой, воровство, насилие, 
вандализм; 

• самооборона и меры преду-
преждения криминогенной 
опасности; 

• характеристика чрезвычайных 
ситуаций криминогенного ха-
рактера и уголовная ответ-
ственность несовершеннолет-
них; 

12 Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека 

 

1 час Вопросы:  
• зоны повышенной криминоген-

ной опасности в городе; толпа 
как скрытая опасность, меры 
спасения в толпе; 

• уголовная ответственность за 
совершение ряда преступлений; 



• меры безопасности человека и 
общества в криминогенной си-
туации. 

13 Наркотизм и безопасность 

человека 

 

1 час Вопросы: 
• наркотизм как социальное зло, 

личная, общественная и госу-
дарственная проблема; 

• наркотизм и меры безопасно-
сти. 

14 Дорожно-транспортная без-

опасность 

 

1 час Вопросы: 
• культура безопасности дорожного 

движения; 
• роль государства в обес-

печении безопасности до-
рожного движения: феде-
ральные целевые про-
граммы; 

• роль общественных организаций 
в повышении безопасности до-
рожного движения. 
 
 

15 Вынужденное 
автономное су-
ществование в 
природных усло-
виях 

1 час Вопросы:  
• причины и проблемы вынужден-

ной автономии; 
• меры преодоления страха, 

стресса, правила выжива-



 ния; 
• необходимые умения по 

обеспечению автономного 
существования в природной 
среде; 
подача сигналов бедствия. 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз (5 ч) 

16 Основные задачи Вооружен-

ных Сил 

 

1 час Вопросы: 
• история армии: история побед и 

реформ; 
• основные задачи Вооруженных 

Сил в мирное и военное время; 
• другие войска, воинские форми-

рования и органы. 
17 Правовые основы воинской 

обязанности 

 

1 час Вопросы: 
• правовые основы воинской обя-

занности; 
• воинский учет граждан России: 

назначение и содержание; 

• военная служба по контракту; 
• Военная присяга: социальное и 

военное назначение. 
18 Правовые основы военной 

службы 

1 час Вопросы:  
• федеральные законы и воинские 

уставы; 



 • взаимосвязь единоначалия и во-
инской дисциплины; 

• права и свободы военнослужа-
щих; 

• увольнение с военной служ-
бы и запас Вооруженных 
Сил. 

19 Подготовка граждан к 
военной службе: обя-
зательная и добро-
вольная 

 

1 час Вопросы: 
• обязательная подготовка граждан 

к военной службе; 
• добровольная подготовка граждан 

к военной службе; 
• военно-учетные специальности. 

20 
Требования воинской 
деятельности к лич-
ности военнослужа-
щего 

 

1 час Вопросы: 
• виды воинской деятельности и 

воинские обязанности; 
• морально-психологические 

требования к военнослужащим; 
• общие и специальные обязанно-

сти военнослужащих. 
21 

Особенности во-
енной службы по 
призыву и аль-
тернативной 
гражданской 
службы 

 

1 час Вопросы:  
• прохождение военной службы по 

призыву; 
• значение воинской дисциплины; 

• значение принципа единоначалия 
в армии; 

• альтернативная гражданская 
служба. 



22 Военные гуманитарные 
миссии России в «горячих 
точках» мира 

 

1 час Вопросы: 
• право войны и «горячие точки» 

в международной политике; 
• гуманитарная помощь и ми-

ротворческие операции Рос-
сии. 

23 Военные операции на 
территории России: 
борьба с терроризмом 

 

1 час Вопросы: 
• участие Вооруженных Сил 

Российской Федерации в 
борьбе с терроризмом; 

• роль руководителя в обеспе-
чении успеха контртеррори-
стической операции; 

• особый правовой режим кон-
тртеррористической опера-
ции. 

24 
Военные учения Во-

оруженных Сил Рос-

сийской Федерации 

 

1 час Вопросы:  
• военные учения; 
• военная стратегия и тактика. 

25 
Боевая слава российских во-

инов 

 

1 час Вопросы: 
• «викториальные дни» России; 
• Дни воинской славы Российской 

Федерации; 
• традиции памяти — духовная 

связь поколений. 



 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 
26 Демографическая ситуация в 

России 

 

1 час Вопросы: 
• демография и здоровье росси-

ян: причины, проблемы, реше-
ния; 

• медицинское обеспечение насе-
ления России и культура здоро-
вья. 

27 Культура здорового образа 

жизни 

 

1 час Вопросы:  
• компоненты культуры здорового 

образа жизни; 
• рациональная организация режи-

ма труда и отдыха; 

принципы рациональности режима 
дня и биологические ритмы 

28 Культура питания 

 

1 час Вопросы: 
• что означает понятие «культура 

питания»; 
• главное правило рационального 

питания; 

• основные принципы рациональ-

ного питания. 

29 Культура здорового обра-
за жизни и репродуктив-

1 час Вопросы: 
• подходы к пониманию 



ное здоровье 

 

сущности репродуктивного 
здоровья; 

• биологическое и соци-
альное взросление юноши 
и девушки; 

• социальная обусловленность 
культуры в отношениях пред-
ставителей противоположных 
полов. 

30 Вредные привычки. 
Культура движения 

1 час Вопросы:  

причины и последствия вредных 
привычек; 

• двигательная активность и фи-
зическая культура — полезные 
привычки; 

• как связаны культура движения и 
здоровье. 

 
 
 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч) 

31 Медико-психологическая по-

мощь 

 

1 час Вопросы:  
• права и обязанности очевидцев 

происшествия по оказанию пер-
вой помощи; 

• психотравмирующие ситуа-



ции и первая психологическая 
помощь; 

медицина катастроф и службы экс-
тренной медицинской помощи. 

 

32 Первая помощь при ранени-

ях 

 

1 час Вопросы:  
• виды ран, их причины и особен-

ности; 
• осложнения при ранениях: столб-

няк, сепсис, газовая гангрена; 

• первая помощь при ранениях: 
обработка ран и наложение по-
вязок. 

 
 

33 Первая помощь при 
поражении радиа-
цией, отравляющи-
ми веществами, при 
химических и тер-
мических ожогах, 
обморожении 

 

1 час Вопросы: 
• последствия радиации, взрывов, 

отравляющих веществ; 
• первая помощь при комбини-

рованных травмах, электро-
травмах; 

• первая помощь при ожогах: тер-
мических, химических. 

 

 

 



 
 

34 Первая помощь при дорож-
но-транспортном происше-
ствии 

Первая помощь при остром 
отравлении никотином, ал-
коголем, лекарствами, яда-
ми, наркотическими веще-
ствами 

1 час Вопросы:  

• юридическая ответственность 
и безопасность очевидцев до-
рожно-транспортного проис-
шествия; 

• правовые основы оказания пер-
вой помощи при дорожно-
транспортном происшествии; 

• первая помощь при отравлении 
алкоголем и его суррогатами; 

• первая помощь при отравлении 
лекарственными препаратами; 

• первая помощь при отравлении 
наркотическими веществами. 
 

 



 

III. Календарно-тематическое планирование 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 10 КЛАСС 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государ-

ства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедея-

тельности человека в современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современ-

ной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопас-

ности жизнедеятельности.  

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания.  

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспече-

нию безопасности жизнедеятельности.  

Защита национальной безопасности государства от военных угроз.  

Защита личности, общества, государства от угроз социального ха-

рактера.  

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, 

наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и тер-

риторий России в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.  

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного характера.  

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных со-

оружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

 

 



 
 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и без-

опасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия 

массового поражения и современных обычных средств поражения.  

Защита населения и территорий от радиационной опасности.  

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.  

Защита населения и территорий от биологической и экологиче-

ской опасности.  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные ос-

новы.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности во-

еннослужащих.  

Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Феде-

рации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные 

и неинфекционные заболевания  

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного 

здоровья.  

Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилакти-

ки.  

Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профи-

лактики.  

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояни-

ях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок.  



 
 

Правила оказания первой помощи при травмах.  

Первая помощь при кровотечениях, ранениях.  

Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь 

при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 11 КЛАСС 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, обще-

ства, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасно-

сти жизнедеятельности человека в современной среде обита-

ния. 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятель-

ности человека в современной среде обитания.  

Этические и экологические критерии безопасности современной 

науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к 

изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания.  

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объек-

тов в среде жизнедеятельности.  

Основы управления безопасностью в системе «человек — среда 

обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России.  

Обеспечение социальной, экономической и государственной без-

опасности.  

Меры государства по противодействию военным угрозам, экстре-

мизму, терроризму.  

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.  

Поисково-спасательная служба МЧС России.  

Международное сотрудничество России по противодействию во-

енным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера.  



 
 

Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм  и 

безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность.  

Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооружѐнные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил.  

Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы воен-

ной службы.  

Подготовка граждан к военной службе: обязательная и доброволь-

ная.  

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Россий-

ской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной граж-

данской службы.  

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира.  

Военные операции на территории России: борьба с терроризмом.  

Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Бое-

вая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России.  

Культура здорового образа жизни. Культура питания.  

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье.  

Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь.  

Первая помощь при ранениях.  

Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веще-

ствами, при химических и термических ожогах, обморожении.  



 
 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая 

помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, яда-

ми, наркотическими веществами.



 
 

10 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

Освоение предметных знаний Форми-

руемые 

УУД 

План Факт 

Раздел 1 Основы безопасности личности, общества, государства (15 часов) 

1 Культура без-
опасности жизне-
деятельности че-
ловека в совре-
менной среде оби-
тания 

Ком-

бини-

рован-

ный 

(далее 

- 

комб) 

Уметь актуализировать ранее полу-

ченные знания о роли государства в 

обеспечении безопасности личности и 

общества. Знать, как охарактеризовать 

значение культуры безопасности жиз-

недеятельности личности и общества 

в современном мире. Уметь формиро-

вать личные понятия о безопасности. 

    

2 Междисципли-
нарные основы 
теории безопасно-
сти жизнедея-
тельности 

комб Знать задачи создания научной теории 

безопасности жизнедеятельности. 

Уметь охарактеризовать стратегию и 

тактику управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

    

3 Экологические 
основы безопас-
ности жизнедея-
тельности челове-
ка в среде обита-
ния 

комб Уметь анализировать причины воз-

никновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Выявлять причинно- след-

ственные связи опасных ситуаций и 

их влияние на безопасность жизнедея-

тельности человека. Уметь моделиро-

 Предвари-

тельный 

контроль 

  



 
 

вать индивидуальные решения по 

обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычай-

ных ситуациях 

 

4 Медико-
биологические 
основы безопас-
ности жизнедея-
тельности челове-
ка в среде обита-
ния 

комб Уметь выявлять общие принципы, 

закономерности и механизмы адапта-

ции человека. Охарактеризовать ме-

дико-биологические основы здоровья 

человека. 

    

5 Психологические 
основы безопас-
ности жизнедея-
тельности челове-
ка в среде обита-
ния 

комб Уметь определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседнев-

ной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Уметь вы-

бирать средства реализации постав- 

ленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности. 

 Предвари-

тельный 

контроль 

  

6 Права и обязанно-
сти государства и 
граждан 
России по обеспе-
чению безопасно-

комб Знать основное содержание федераль-

ных законов и подзаконных актов. 

Уметь охарактеризовать нормы меж-

дународного права и положения Кон-

ституции Российской Федерации по 

 Текущий 

контроль 

 

  



 
 

сти жизнедея-
тельности 

правам человека  

 

7 Защита нацио-
нальной безопас-
ности государства 
от военных угроз 

комб Уметь анализировать военные угрозы 

национальной безопасности России. 

Уметь охарактеризовать Стратегию 

национальной безопасности.   

 Итоговый 

контроль 

  

8 Защита личности, 
общества, госу-
дарства от угроз 
социального ха-
рактера 

интр. Уметь анализировать военную поли-

тику государства. Знать примеры во-

оруженных конфликтов; локальных, 

региональных и крупномасштабных 

войн. Уметь работают с интерактив-

ными схемами и заданиями. Уметь 

охарактеризовать внутренние опасно-

сти России.  

    

9 
Противодействие 

экстремизму 

Инте-

нрак-

тив-

ный 

далее- 

интр. 

Знать федеральные законы по защите 

от экстремизма. Уметь охарактеризо-

вать основные принципы и направле-

ния противодействия экстремизму. 

Знать, как охарактеризовать  направ-

ления деятельности спецслужб и пра-

воохранительных органов 

 Предвари-

тельный 

контроль 

  

10 
Противодействие 
терроризму, 

интр. Уметь охарактеризовать меры проти-

водействия терроризму и наркотизму. 

Знать федеральные законы по защите 

    



 
 

наркотизму в Рос-
сийской Федера-
ции 

населения от социальных угроз. 

Иметь навыки противостояния соци-

альным угрозам. 

11 
Единая государ-

ственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуа-

ций (РСЧС) 

комб 

 

Знать территориальные и функцио-

нальные подсистемы, режим функци-

онирования РСЧС. Уметь охарактери-

зовать структуру и содержание плана 

действий по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций. 

Уметь анализировать  основные зада-

чи и формы обучения в области граж-

данской обороны. 

    

12 
Основные меро-
приятия РСЧС и 

гражданской обо-
роны по защите 

населения и тер-

риторий в чрезвы-
чайных ситуациях 

 

комб 

 

Уметь охарактеризовать  предназна-

чение и основные задачи гражданской 

обороны. Знать структуру и органы 

управления. Знать основные меры 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь анализировать  права и обязан-

ности граждан в области гражданской 

обороны. Иметь практические навыки 

и умения при выполнении действий 

по сигналам оповещения 

 Предвари-

тельный 

контроль 

  

13 
Защита населения 

комб Уметь охарактеризовать опасные при-

родные явления и их последствия, 

    



 
 

и территорий от 
чрезвычайных си-

туаций природно-
го характера 

 перечисляют поражающие факторы и 

особенности чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Знать правила 

безопасного поведения в зоне чрезвы-

чайных ситуаций природного харак-

тера. 

14 Защита населения 
и территорий от 
чрезвычайных си-
туаций техноген-
ного характера 

комб 

 

Уметь охарактеризовать чрезвычай-

ные ситуации техногенного характера. 

Знать правила безопасного поведения 

в зоне чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера. Знать правила без-

опасного поведения при оповещении 

об аварии с выбросом аварийно-

химически опасных веществ. 

 Текущий 

контроль 

  

15 Чрезвычайные си-
туации на инже-
нерных сооруже-
ниях, дорогах, 
транспорте. Стра-
хование 

 Уметь охарактеризовать чрезвычай-

ные ситуации на инженерных со-

оружениях, дорогах, транспорте. 

Знать основы добровольного и 

обязательного страхования. 

 Итоговый 

контроль 

  

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов) 

16 Защита населения 
и территорий от 
военной опасно-
сти, оружия мас-

комб 

 

Уметь анализировать чрезвычайные 

ситуации военного характера и раз- 

личные виды оружия массового пора-

жения. Уметь охарактеризовать инди-

    



 
 

сового поражения 
и современных 
обычных средств 
поражения 

видуальные и коллективные средства 

защиты населения. 

17 Защита населения 
и территорий от 
радиационной 
опасности 

комб 

 

Уметь охарактеризовать радиацион-

ную безопасность населения и терри-

торий. Уметь анализировать  общие 

рекомендации при угрозе ядерного 

заражения. 

 Текущий 

контроль 

  

18 Средства коллек-
тивной защиты от 
оружия массового 
поражения 

комб 

 

Знать средства коллективной защиты 

населения. Уметь актуализировать 

знания о защитных свойствах и харак-

терных особенностях убежищ и укры-

тий. Уметь охарактеризовать особен-

ности противорадиационного укры-

тия. 

    

19 
Защита населения 
и территорий от 
биологической и 
экологической 
опасности 

комб 

 

Уметь актуализировать знания по эко-

логической безопасности. Знать ис-

точники биолого-социальной и эколо-

гической опасности. Знать характери-

стику биологических чрезвычайных 

ситуаций. 

 Текущий 

контроль 

  

20 
Средства индиви-
дуальной защиты 
органов дыхания 

Выра-

ботка 

прак-

Уметь актуализировать полученные 

ранее знания о специальных и про-

стейших средствах индивидуальной 

 Итоговый 

контроль 

  



 
 

и кожи тиче-

ских 

уме-

ний 

далее 

практ 

защиты органов дыхания. Знать, как 

охарактеризовать виды и особенности 

противогазов. Практически уметь ис-

пользовать средства защиты органов 

дыхания. 

21 Вооруженные Си-
лы Российской 
Федерации: орга-
низационные ос-
новы 

интр. Знать структуру и уметь охарактери-

зовать организационную основу Во-

оруженных Сил Российской Федера-

ции. Знать структуру Вооруженных 

Сил РФ 

    

22 
Состав Воору-

женных Сил Рос-

сийской Федера-

ции 

интр. Уметь анализировать состав и основ-

ные задачи Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. Уметь актуали-

зировать характеристику видов Во-

оруженных Сил. 

Знать федеральные законы определя-

ющие главное предназначение Во-

оруженных Сил Российской Федера-

ции 

 Текущий 

контроль 

  

23 Воинская обязан-
ность и военная 
служба 

интр. Знать законодательные основы воен-

ной службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. Уметь оха-

рактеризовать структуру и содержа-

ние воинской обязанности. 

    



 
 

24 Права и обязанно-

сти военнослужа-

щих 

комб 

 

Знать законодательные основы соци-

альной защиты военнослужащих. 

Знать права и обязанности военно-

служащих. Уметь охарактеризовать 

общие, должностные, специальные 

обязанности военнослужащих, виды 

поощрений и дисциплинарных взыс-

каний. 

 Текущий 

контроль 

  

25 Боевые традиции 
и ритуалы Воору-
женных Сил Рос-
сийской Федера-
ции 

интр. Знать боевые традиции и структуру 

воинских ритуалов. Знать порядок 

проведения наиболее важных ритуа-

лов Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

 Итоговый 

контроль 

  

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов). 

26 Медицинское 
обеспечение ин-
дивидуального и 
общественного 
здоровья 

интр. Уметь охарактеризовать социальную 

обусловленность здоровья человека в 

современной среде обитания. Уметь 

анализировать понятия «индивиду-

альное здоровье» и «общественное 

здоровье».  

    

27 Здоровый образ 

жизни и его со-

ставляющие 

комб 

 

Знать сущность понятия «здоровый 

образ жизни», его значение и состав-

ляющие. Уметь анализировать це-

лостное представление о здоровом 

образе жизни как средстве обеспече-

    



 
 

ния общего благополучия человека. 

28 Инфекционные 
заболевания: их 
особенности и ме-
ры профилактики 

интр. Знать об инфекционных заболеваниях 

и методах их профилактики. Знать 

источники инфекционных заболева-

ний и факторы риска. Уметь охарак-

теризовать меры профилактики ин-

фекционных заболеваний. 

    

29 Факторы риска 
неинфекционных 
заболеваний и ме-
ры их профилак-
тики 

интр. Уметь актуализировать знания об ос-

новных неинфекционных заболевани-

ях. Знать факторы риска неинфекци-

онных и сердечно-сосудистых заболе-

ваний. Уметь охарактеризовать меры 

профилактики. 

 Текущий 

контроль 

  

30 Профилактика за-
болеваний, пере-
дающихся поло-
вым путем 

комб 

 

Уметь анализировать целостное пред-

ставление о культуре взаимоотноше-

ний юношей и девушек. Знать симп-

томы, последствия заболеваний, пере-

дающихся половым путем, и меры 

профилактики.  

 Итоговый 

контроль 

  

31 Первая помощь 
при неотложных 
состояниях: закон 
и порядок 

практ Уметь актуализировать знания по ока-

занию помощи при неотложных со-

стояниях. Уметь охарактеризовать 

неотложные состояния, требующие 

оказания первой помощи.  

 Текущий 

контроль 

  



 
 

32 
Правила оказания 

первой помощи 

при травмах 

практ Уметь актуализировать знания по 

данной теме. Уметь практически от-

работать порядок оказания первой 

помощи при травмах. 

 Текущий 

контроль 

  

33 
Первая помощь 

при кровотечени-

ях, ранениях 

практ Знать виды кровотечений и способы 

их остановки. Уметь практически от-

работать умения остановки кровоте-

чений различными способами. 

 Текущий 

контроль 

  

34 
Первая помощь: 

сердечно-легочная 

реанимация  

Первая помощь 

при ушибах, рас-

тяжении связок, 

вывихах, перело-

мах 

практ Знать порядок действий при оказании 

первой помощи при ушибах, вывихах, 

растяжении связок и переломах. 

Уметь практически отработать умения 

иммобилизации и транспортировки 

пострадавшего.  

 Итоговый 

контроль 

  

 

 

 



 
 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

Освоение предметных знаний Форми-

руемые 

УУД 

План Факт 

Раздел 1 Основы безопасности личности, общества, государства 

1 Проблемы формиро-

вания культуры без-

опасности жизнедея-

тельности человека в 

современной среде 

обитания 

комб. Знать, как охарактеризовать причи-

ны низкой культуры безопасности 

жизнедеятельности личности и об-

щества. Уметь анализировать обра-

зование и социальное воспитание, а 

также личную ответственность как 

условия повышения культуры без-

опасности жизнедеятельности. 

    

2 Этические и эколо-
гические критерии 
безопасности совре-
менной науки и тех-
нологий 

комб. Знать признаки современного эколо-

гического кризиса. Оценивать эко-

логическую безопасность. 

Знать, как охарактеризовать биоэти-

ку. Уметь анализировать информа-

цию из разных источников. 

    

3 Общенаучные мето-
дологические подхо-
ды 
к изучению глобаль-

комб. Знать основы общей теории без-

опасности жизнедеятельности. 

Уметь анализировать различные 

 Текущий 

контроль 

  



 
 

ных проблем без-
опасности жизнедея-
тельности человека в 
среде обитания 

методологические подходы характе-

ризующие показатели благополучия 

и безопасности среды для человека 

4 Основные подходы и 
принципы обеспече-
ния безопасности 
объектов в среде 
жизнедеятельности 

комб. Уметь охарактеризовать систему 

принципов и системный подход в 

обеспечении безопасности. Знать 

антропогенные, техногенные, социо-

генные проблемы. Уметь актуализи-

ровать знания о видах и источниках 

антропогенных опасностей. 

    

5 Основы управления 
безопасностью в си-
стеме 
«человек — среда оби-
тания» 

комб. Уметь охарактеризовать систему 

принципов обеспечения безопасно-

сти. Знать как развивают личные, 

духовные и физические качества, 

самооценку собственной культуры 

безопасного поведения. 

 Текущий 

контроль 

  

6 Обеспечение нацио-

нальной безопасно-

сти России 

интер. Уметь анализировать информацию с 

использованием учебной литературы 

и других информационных ресурсов.  

 

    

7 Обеспечение соци-
альной, экономиче-
ской и государствен-
ной безопасности 

интер. Уметь анализировать социальную, 

экономическую и государственную 

безопасность и меры их обеспечения 

    



 
 

8 Меры государства по 
противодействию во-
енным угрозам, экс-
тремизму, террориз-
му 

комб. Знать государственные меры по про-

тиводействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Уметь 

охарактеризовать военно-силовые 

ресурсы государства в противодей-

ствии терроризму. 

 Предвари-

тельный 

контроль 

  

9 Защита населения и 
территорий в чрез-
вычайных ситуациях. 
Поисково-
спасательная 
служба МЧС России 

комб. Уметь анализировать государствен-

ные меры защиты населения и тер-

риторий Знать профессиональные и 

моральные качества спасателей.  

 Текущий 

контроль 

  

10 Международное со-
трудничество России 
по противодействию 
военным угрозам, 
экстремизму, терро-
ризму 

комб. Уметь анализировать полученную 

информацию. Уметь охарактеризо-

вать внешнюю политику Российской 

Федерации 

    

11 Экстремальные ситу-

ации криминогенного 

характера 

интер. Уметь актуализировать материал по 

характеристике чрезвычайных ситу-

аций криминогенного характера и 

уголовной ответственности несо-

вершеннолетних. 

 Текущий 

контроль 

  

12 Экстремизм, терро-

ризм и безопасность 

человека 

комб. Знать правила безопасного поведе-

ния в городе, в толпе. 

Уметь анализировать  знания о ме-

    



 
 

 рах безопасности личности, обще-

ства в криминогенной ситуации.. 

Знать законодательные основы уго-

ловной ответственности за экстре-

мизм и терроризм 

13 Наркотизм и без-

опасность человека 
комб. Уметь охарактеризовать сущность 

наркотизма. Уметь анализировать 

масштабы данной общественной и 

государственной проблемы. 

    

14 Дорожно-

транспортная без-

опасность 

комб. Знать уровень культуры безопасно-

сти дорожного движения. Уметь 

анализировать роль государства в 

обеспечении безопасности дорожно-

го движения, роль общественных 

организаций в повышении безопас-

ности дорожного движения.  

 Текущий 

контроль 

  

15 Вынужденное авто-
номное существова-
ние в природных 
условиях 

комб. Уметь охарактеризовать правила 

выживания в условиях вынужденной 

автономии. Иметь необходимые 

умения в области автономного су-

ществования в природных условиях. 

 Итоговый 

контроль 

  

16 Основные задачи 

Вооруженных Сил 
интер. Знать основные задачи Вооружен-

ных Сил в мирное и военное время. 

Уметь актуализировать ранее полу-

ченные знания из истории 

    



 
 

17 Правовые основы 

воинской обязанно-

сти 

интер. Знать правовые основы воинской 

обязанности. Уметь охарактеризо-

вать особенности военной службы 

по контракту.  

 Текущий 

контроль 

  

18 Правовые основы во-

енной службы 
комб. Знать федеральные законы и воин-

ские уставы. Уметь анализировать 

взаимосвязь единоначалия и воин-

ской дисциплины, права и свободы 

военнослужащих 

    

19 Подготовка граждан 
к военной службе: 
обязательная и доб-
ровольная 

комб. Уметь анализировать особенности 

обязательной подготовки граждан к 

военной службе. Уметь охарактери-

зовать особенности добровольной 

подготовки. Знать, как охарактери-

зовать военно-учетные специально-

сти. 

    

20 Требования воинской 
деятельности к лич-
ности военнослужа-
щего 
 

интер. Знать морально-психологические 

требования к военнослужащим. 

Уметь анализировать виды воинской 

деятельности и воинской обязанно-

сти. 

Знать, как охарактеризовать  сведе-

ния об общих и специальных обя-

занностях военнослужащих 

 

 Текущий 

контроль 

  



 
 

21 Особенности воен-
ной службы по при-
зыву и альтернатив-
ной гражданской 
службы 

комб. Уметь охарактеризовать значение 

воинской дисциплины. Знать осо-

бенности прохождения военной 

службы по призыву и альтернатив-

ной гражданской службы. 

    

22 Военные гуманитар-
ные миссии России в 
«горячих точках» ми-
ра 

комб. Знать, как охарактеризовать сущ-

ность миротворческих операций. 

Уметь охарактеризовать особенно-

сти международной политики.  

    

23 Военные операции на 
территории России: 
борьба с террориз-
мом 

интер. Уметь актуализировать знания об 

участии Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации в борьбе с терро-

ризмом. Уметь охарактеризовать 

понятие «контртеррористическая 

операция».  

 Текущий 

контроль 

  

24 Военные учения Во-

оруженных Сил Рос-

сийской Федерации 

комб. Уметь актуализировать знания о 

военной стратегии и тактике. Уметь 

анализировать, приводить примеры, 

обобщать информацию. 

    

25 Боевая слава россий-

ских воинов 
комб. Уметь охарактеризовать целостное 

представление о боевой славе рос-

сийских воинов. Уметь анализиро-

вать личностную позицию и нацио-

нальную идентичность.  

 

 Итоговый 

контроль 

  



 
 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов) 

26 Демографическая си-

туация в России 
комб. Уметь анализировать демографиче-

скую ситуацию в России. Работают 

с дополнительными источниками 

информации. Знать, как охарактери-

зовать медицинское обеспечение 

здоровья населения. 

    

27 Культура здорового 

образа жизни 
интер. Знать, как охарактеризовать компо-

ненты культуры здорового образа 

жизни. Уметь охарактеризовать ра-

циональную организацию режима 

труда и отдыха. 

 Текущий 

контроль 

  

28 Культура питания комб. Уметь охарактеризовать основные 

принципы рационального питания. 

Уметь анализировать  культуру здо-

рового питания.  

    

29 Культура здорового 
образа жизни и ре-
продуктивное здоро-
вье 

комб. Уметь охарактеризовать  сущность 

репродуктивного здоровья. Знать 

нравственные приоритеты. Уметь 

анализировать, размышлять и делать 

выводы.  

    

30 Вредные привычки. 
Культура движения 

интер. Знать целостное представление о 

вредных привычках. Уметь охарак-

теризовать влияние двигательной 

активности на здоровье человека. 

 Предвари-

тельный 

контроль 

  



 
 

31 Медико-

психологическая по-

мощь 

интер. Уметь анализировать психотравми-

рующие ситуации и особенности 

оказания психологической помощи. 

Иметь способность обосновать соб-

ственную точку зрения. 

    

32 Первая помощь при 

ранениях 
практ Знать, как охарактеризовать знания 

по данной теме. Уметь практически 

отработать порядок оказания первой 

помощи при ранениях 

 Текущий 

контроль 

  

33 Первая помощь при 
поражении радиаци-
ей, отравляющими 
веществами, при хи-
мических и термиче-
ских ожогах, обмо-
рожении 

практ Знать, как охарактеризовать знания 

по данной теме. Уметь практически 

отработать порядок при поражении 

радиацией, отравляющими веще-

ствами, при химических и тер-

мических ожогах и обмороже-

нии. 

 Текущий 

контроль 

  

34 Первая помощь при 
дорожно-
транспортном про-
исшествии 
Первая помощь при 
остром отравлении, 
алкоголем, лекар-
ствами, наркотиче-
скими веществами 

практ Знать, как охарактеризовать знания 

по данной теме. Уметь практически 

отработать порядок оказания первой 

помощи при дорожно-

транспортном происшествии, при 

остром отравлении никотином, 

алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами 

 Итоговый 

контроль 

  



 
 

 


